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100 лет со дня рождения академика 
 Андрея Дмитриевича Сахарова 

 

Жизненный путь  

«… судьба моя была в каком-то 
смысле исключительной … Не из ложной 
скромности, а из желания быть точным замечу, 
что судьба моя оказалась крупнее, чем моя 
личность. Я лишь старался быть на уровне 
собственной судьбы …» 
 
(А.Д. Сахаров. Из интервью газете «Молодежь Эстонии», 
1988г.). 

 

Советский физик, общественный деятель, правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров 

родился 21 мая 1921 года в Москве в семье преподавателя физики Дмитрия Ивановича 
Сахарова и домохозяйки Екатерины Алексеевны Сахаровой (урождённой Софиано). 

Детство и ранняя юность Андрея Сахарова прошли в Москве. Начальное образование он 
получил дома. В школу пошёл учиться с седьмого класса. В 1942 году будущий учёный с 
отличием оканчивает физический факультет Московского государственного университета. 
На фронт во время Великой Отечественной войны он не попал по состоянию здоровья и 
был эвакуирован из Москвы. 

После войны Сахаров начинает работать с известным специалистом по квантовой физике 
Игорем Таммом в Институте им. Лебедева. В ноябре 1947 года Андрей Дмитриевич 
досрочно защитил кандидатскую диссертацию. Успех учёному приносит его величайшее 
произведение – водородная бомба, после чего он становится почётным членом Академии 
наук СССР. Среди его работ — труды по магнитной гидродинамике, физике плазмы, 
управляемому термоядерному синтезу, элементарным частицам, астрофизике, гравитации. 
В июле 1953 года Сахаров защитил докторскую диссертацию. 

С 1953 по 1968 годы работал над совершенствованием ядерного оружия. Во время этой 
работы в его душе всё время боролись два чувства: чувство долга перед Отечеством и 
чувство протеста против ядерных испытаний. Учёный предпринимал попытки добиться 
запрещения испытаний, но безуспешно. 

В 1975 году написал книгу «О стране и мире». В том же году Сахарову была присуждена 
Нобелевская премия мира. Он выступал с манифестами, призывал к объединению 
советских и американских ресурсов, выступал за отмену цензуры и политических судов, а в 
1979 году, после ввода советских войск в Афганистан, трижды выступил с заявлениями, 
осуждавшими эту акцию, и призвал советские власти вернуть войска на родину. 

В январе 1980 года он был уволен со всех постов, лишён всех наград и отправлен в ссылку 
в Горький (ныне — Нижний Новгород). Был освобождён из горьковской ссылки лишь с 
началом перестройки, в декабре 1986 года — после почти семилетнего заключения. 
Вернувшись в Москву, учёный не поменял своих взглядов и до самой смерти выступал в 
защиту мира и прав человека.    

В конце 1980-х годов Андрей Дмитриевич был избран депутатом от Академии Наук и на I 
съезде народных депутатов СССР введён в состав комиссии по выработке новой 
Конституции страны. Он сразу же приступил к работе над проектом Конституции, воплотив в 
него свои представления о целесообразном государственном и экономическом устройстве 
СССР.  

Андрей Дмитриевич Сахаров умер 14 декабря 1989 года от сердечного приступа. 
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Литература о жизни и деятельности академика Сахарова  
в центральной городской библиотеке города Биробиджана 

 

 

Сахаров, А.Д. Мир, прогресс, права человека: статьи и 

выступления/ А.Д. Сахаров.- Ленинград: Советский писатель, 

1990.- 128 с.- Текст: непосредственный.  
 

В сборнике  собрано большинство выступлений А. Сахарова на 

социальные, правовые и политические темы. «Мир, прогресс, права 

человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-

либо одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я 

хочу отразить в этой лекции» - обращение Сахарова к членам 

Нобелевского комитета. Читать онлайн:  

https://imwerden.de/pdf/sakharov_mir_progress_prava_cheloveka_1

990_text.pdf 

 

 

Сахаров, А.Д. Тревога и надежда/ А.Д. Сахаров; [сост. Е. 

Боннэр].- Москва: Интер-Версо, 1990.- 335 с. 
 

Книга «Тревога и надежда» - это первая в СССР книга Андрея 

Дмитриевича Сахарова, вышедшая уже после его смерти. Книга 

составлена в хронологическом порядке, что раскрывает эволюцию 

взглядов автора и одновременно неизменность основных черт его 

личности и мировоззрения. В книге собраны основные работы А. 

Д.Сахарова разных лет. Приводим несколько цитат из данной книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imwerden.de/pdf/sakharov_mir_progress_prava_cheloveka_1990_text.pdf
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О нём 
 

Андрей Дмитриевич Сахаров: фрагменты биографии/ Авт.-сост. В.Н. Рочко.- 

Москва: Панорама, 1991.- 15 с.- Текст: непосредственный. 

 

Губарев, В.С. Академик Андрей Сахаров: Горячая плазма/ В.С. Губарев// Прощание 

с ХХ веком. Судьба науки и учёных в России/ В. С. Губарев.- Москва: МАИК 

«Наука/Интерпериодика», 1999.- С.377-384.- Текст: непосредственный. 

 

Клиентов, А. Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989)/ А. Клиентов// Российская 

наука. Учёные и изобретатели/ А. Клиентов.- Москва: Белый город, 2005.- С.46-47.-

(История России).- Текст: непосредственный. 

 

Левин, В.И. Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1089)/ В.И. Левин// Русские учёные 

ХХ века/ В.И. Левин.- Москва: РОСМЭН, 2004.- С.128-133.- (Великие русские).- 

Текст: непосредственный. 

 

Мусский, С.А. Андрей Дмитриевич Сахаров/ С.А. Мусский// Сто великих 

нобелевских лауреатов/ С.А. Мусский.- Москва: ВЕЧЕ, 2005.- С.158-162.- Текст: 

непосредственный. 

 

Статьи 

 

Белоцерковский, В. Цивилизация Сахарова/ В. Белоцерковский// Новое время.- 

2001.- №21.- С.35-37. 

 

Камения истории: [обзор картин художника Андрея Николаева: Алексей Романов; 

император Павел I; Петр I; Сталин; Пушкин А.С.; преподобный Серафим 

Саровский; А. Солженицын; А. Сахаров. Приводятся тексты] // Родина. – 1993. - № 

7. – С. 81-89. 
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         Грех атомного капкана, в который попало  

человечество, академик А.Д. Сахаров искупил  

как мог, не пожалев ни себя, ни своего дарования. 

Д. Гранин,из статьи «Нравственный пример». 
 

Интернет-ресурсы 
 

Андрей Сахаров// Культура. РФ. Персона: Текст электронный.- URL:  

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov (дата обращения: 17.05.2021). 

 

Архив Сахарова. Негосударственный архив. Документы и материалы из личных 

архивов А.Д. Сахарова и Е.Г.Боннэр: Текст электронный.- URL: 

https://www.sakharov-archive.ru/ (дата обращения: 17.05.2021). 

Об Архиве Сахарова. Негосударственный архив. 

Основу Архива составляют безвозмездно переданные Еленой Боннэр документы, материалы, 

публикации и книги из личных архивов и библиотек Андрея Дмитриевича Сахарова и ее 

собственных. Архив создан Общественной комиссией по сохранению наследия академика 

Сахарова. Официальное открытие Архива состоялось 21 мая 1994г. Помещение для Архива в 

доме, где жил А.Д. Сахаров, предоставлено правительством Москвы Общественной комиссии в 

безвозмездное бессрочное пользование. 

 

Виртуальный музей Андрея Сахарова: Текст электронный.- URL:  

https://www.sakharov.space/ (дата обращения: 17.05.2021). 

 

А. Д. Сахаров и е. Г. Боннэр. Архив Сахарова: [сайт].- 

URL: https://www.sakharov-center.ru/ (дата обращения: 

17.05.2021). 

 

Яковлева, Е. Бомба и герой ненасилия. Сегодня день памяти Андрея Дмитриевича 

Сахарова/ Е. Яковлева: Текст электронный// Российская газета - Федеральный 

выпуск № 281(8335).- URL: https://rg.ru/2020/12/14/vladimir-lukin-saharov-dal-nam-

zariad-geroicheskogo-nenasiliia.html (Дата обращения: 17.05.2021). 

Об уроках Сахарова и его значимости рассказывает сопредседатель комитета по празднованию 

100-летнего юбилея Андрея Сахарова, известный политик Владимир Лукин. 

 

Составитель: Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 

Центральная городская библиотека:  

ул. Бумагина, 7. 
Телефон: 8(42622)24002 

 Сайт: http://biblioteka-eao.ru/ 

 Инстаграм: cgbibliotekabira 
 YouTube: 

 МБУ ЦГБ и её филиалы Биробиджан 

 

 

Цель данного библиографического пособия – раскрыть ресурсы библиотеки и познакомить 

читателя с материалами, посвящёнными жизни и деятельности  А. Д. Сахарова.  Пособие 

адресовано широкому  кругу читателей.  

 

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov
https://www.sakharov-archive.ru/
https://www.sakharov.space/
https://www.sakharov-center.ru/
https://rg.ru/2020/12/14/vladimir-lukin-saharov-dal-nam-zariad-geroicheskogo-nenasiliia.html
https://rg.ru/2020/12/14/vladimir-lukin-saharov-dal-nam-zariad-geroicheskogo-nenasiliia.html
http://biblioteka-eao.ru/
https://www.instagram.com/cgbbirobidzhan/
https://www.youtube.com/channel/UC1lj6rC_5TGpYOcarb9XLWw?view_as=subscriber

